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1. Общие положения 

 

1.1. Стандарт внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной 

палаты Наро-Фоминского муниципального района СВМФК №1 «Общие правила проведения 

экспертно-аналитического мероприятия" (далее - Стандарт) разработан в соответствии с 

системой стандартов Счетной палаты Российской Федерации и Контрольно-счетной палаты 

Московской области, с учетом положений Регламента Контрольно-счетной палаты Наро-

Фоминского муниципального района (далее – Контрольно-счетная палата) и опыта 

проведения экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами. 

1.2. Целью Стандарта является установление общих правил и процедур проведения 

Контрольно-счетной палатой экспертно-аналитических мероприятий. 

1.3. Задачами Стандарта являются: 

определение содержания, принципов и процедур проведения экспертно-аналитического 

мероприятия; 

установление общих требований к организации, подготовке, проведению и оформлению 

результатов экспертно-аналитического мероприятия. 

 

2. Общая характеристика 

экспертно-аналитического мероприятия 

 

2.1. Экспертно-аналитическое мероприятие представляет собой организационную форму 

осуществления экспертно-аналитической деятельности Контрольно-счетной палаты, 

посредством которой обеспечивается реализация задач, функций и полномочий Контрольно-

счетной палаты. 

2.2. Предметом экспертно-аналитического мероприятия являются организация 

бюджетного процесса, формирование и использование средств бюджета и имущества Наро-

Фоминского муниципального района, а в случае передачи полномочий контрольно-счетных 

органов поселений Контрольно-счетной палате, средств бюджета и имущества городских и 

сельских поселений, входящих в состав Наро-Фоминского муниципального района. 

2.3. Объектами экспертно-аналитического мероприятия являются Совет депутатов Наро-

Фоминского муниципального района, Администрация Наро-Фоминского муниципального 

района, отраслевые (функциональные) органы Администрации Наро-Фоминского 

муниципального района, муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения, 

муниципальные унитарные предприятия и иные организации – в случаях, предусмотренных 

федеральным законодательством. 

2.4. При проведении экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетная палата 

использует методы, рекомендованные Ассоциацией контрольно-счетных органов РФ и 

Союзом муниципальных контрольно-счетных органов, в том числе: 

consultantplus://offline/ref=61D283C552FE09AAD29091D95813BADDA6ECA3BAEBA0CAD0C000CD784F202D438BC7EE83ACCF1B0Cw2s4H
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- анализ – базовый метод научного познания, состоящий в разложении целого на 

составные части, рассмотрение отдельных сторон, свойств, составных частей предмета; 

- исследование – системное изучение  для оперативного выявления положения дел в 

текущем периоде по вопросам, связанным с формированием и исполнением бюджета в 

определенной отрасли или направлении; 

- исследование деятельности - изучение конкретного направления деятельности объектов 

мероприятия, связанное с правовым обоснованием, формированием и использованием 

бюджетных средств и муниципального имущества; 

- экспертиза проекта муниципального правового акта, муниципальной программы – 

анализ проекта правового акта, программы в части финансово-экономической обоснованности 

и законности предлагаемых норм и правил по формированию и (или) использованию средств 

бюджета и имущества Наро-Фоминского муниципального района; 

- экспертиза проекта бюджета – специальное исследование проекта решения о бюджете и 

прилагаемых к нему документов, направленное на определение соответствия требованиям 

бюджетного и налогового законодательства; 

- мониторинг – регулярное наблюдение за показателями исполнения бюджета Наро-

Фоминского муниципального района и социально-экономического развития Наро-

Фоминского муниципального района, включающее в себя сбор и анализ отчетной информации 

на протяжении определенного времени, анализ итогов проводимых мероприятий, обобщение 

и исследование причин и последствий выявленных отклонений и нарушений в процессе 

формирования доходов и произведенных расходов бюджета Наро-Фоминского 

муниципального района; 

- прогноз–программа прогностического характера, основу которой составляют 

обоснованные заключения о предстоящем развитии и исходе экономических процессов; 

- и другие методы в зависимости от целей мероприятия.  

На основе полученных данных по результатам экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетная палата разрабатывает предложения по совершенствованию бюджетного 

процесса и развитию бюджетно-финансовой системы Наро-Фоминского муниципального 

района и направляет их в органы местного самоуправления Наро-Фоминского 

муниципального района. 

2.5.Экспертно-аналитическое мероприятие должно быть: 

объективным - осуществляться с использованием обоснованных фактических 

документальных данных, полученных в установленном законодательством порядке, и 

обеспечивать полную и достоверную информацию по предмету мероприятия; 

системным - представлять собой комплекс экспертно-аналитических действий, 

взаимоувязанных по срокам, охвату вопросов, анализируемым показателям, приемам и 

методам; 

результативным - организация мероприятия должна обеспечивать возможность 

подготовки выводов, предложений и рекомендаций по предмету мероприятия. 

2.6. В соответствии с полномочиями  Контрольно-счетная палата осуществляет 

следующие экспертно-аналитические мероприятия: 

- контроль за исполнением местного бюджета (ежеквартальный мониторинг показателей 

исполнения бюджета Наро-Фоминского муниципального района). Основными вопросами 
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контроля являются соблюдение действующего бюджетного законодательства, контроль за 

реализацией механизма межбюджетных отношений;  

- экспертизу проектов решений о бюджете Наро-Фоминского муниципального района (об 

утверждении бюджета, о внесении изменений в бюджет), которая проводится в соответствии 

с тематическим стандартом; 

- внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета Наро-Фоминского 

муниципального района, которая проводится в соответствии с тематическим стандартом; 

- финансово-экономическую и правовую экспертизу проектов муниципальных правовых 

актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств Наро-Фоминского муниципального района, поселений, а также 

муниципальных программ. Основными вопросами финансово-экономической экспертизы 

являются соответствие цели муниципального правового акта приоритетам муниципальной 

политики, целевым ориентирам стратегических программ социально-экономического 

развития Наро-Фоминского муниципального района и поселений, полномочиям и сферам 

ответственности органов местного самоуправления, а также проверка соответствия 

действующему законодательству норм и нормативов, которые послужили основой для 

формирования объёма расходов;  

- оценку эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета. Основными вопросами оценки 

эффективности льгот являются определение бюджетной эффективности, законности их 

применения с учетом особенностей отдельных категорий налогоплательщиков, изучение 

потерь бюджета, обусловленных предоставлением льгот, и источников их восполнения. 

Бюджетные кредиты оцениваются с точки зрения законности и обоснованности получения, 

потерь бюджета, своевременности возврата;  

- оценку законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 

бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности. Основными вопросами 

оценки законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств являются 

проверка соответствия действующему законодательству норм, нормативов и правил, которые 

послужили основой для формирования программы муниципальных гарантий. 

- анализ межбюджетных отношений, системы управления и распоряжения 

муниципальной собственностью и других финансово-экономических отношений с целью 

подготовки предложений, направленных на их совершенствование; 

- анализ деятельности органов местного самоуправления Наро-Фоминского 

муниципального района по управлению муниципальным долгом; 

- и иные мероприятия по вопросам компетенции Контрольно-счетной палаты. 

В случае передачи полномочий контрольно-счетных органов поселений Контрольно-

счетной палате проводятся экспертно-аналитические мероприятия для поселений в порядке и 

в сроки, указанные в соглашениях о передаче полномочий, с использованием настоящего 

Стандарта. 

 

3. Организация экспертно-аналитического мероприятия 
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3.1. Экспертно-аналитические мероприятия проводятся на основе годовых и текущих 

планов работы Контрольно-счетной палаты, а также по запросам и предложениям Главы Наро-

Фоминского муниципального района, поручениям  Совета депутатов Наро-Фоминского 

муниципального района. 

Конкретный срок проведения экспертно-аналитического мероприятия устанавливается в 

текущемплане работы Контрольно-счетной палатыс учетом всех его этапов. 

Датой окончания экспертно-аналитического мероприятия является дата утверждения 

заключения (отчета) председателем Контрольно-счетной палаты. 

3.2. Экспертно-аналитическое мероприятие включает в себя подготовительный, основной 

и заключительный этапы, каждый из которых характеризуется выполнением определенных 

задач. 

Продолжительность каждого этапа зависит от особенностей экспертно-аналитического 

мероприятия. 

3.3. Правом проведения экспертно-аналитического мероприятия обладают председатель, 

заместитель председателя, аудитор, инспекторы, главные эксперты и иные специалисты 

Контрольно-счетной палаты  в соответствие с должностными обязанностями.  

3.4. В экспертно-аналитическом мероприятии не имеют права принимать участие 

сотрудники Контрольно-счетной палаты, состоящие в близком родстве или свойстве 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и 

супруги детей) с руководством объектов проверки (они обязаны заявить о наличии таких 

связей).  

3.5. Сотрудники Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать конфиденциальность в 

отношении информации, полученной в ходе подготовки к проведению и проведения 

мероприятия, а также в отношении ставших известными в ходе мероприятия сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну. 

3.6. К участию в экспертно-аналитическом мероприятии могут привлекаться при 

необходимости с их согласия учреждения, организации и их представители, аудиторские и 

специализированные организации (далее - внешние эксперты), отдельные специалисты.  

Условия и порядок участия внешних экспертов устанавливаются муниципальным контрактом 

(договором), специалистов – по согласованию с руководителем организации.  

Внешние эксперты и специалисты могут привлекаться к участию в экспертно-

аналитическом мероприятии в случаях, когда для достижения целей мероприятия и получения 

ответов на поставленные вопросы необходимы специальные знания, навыки и опыт, которыми 

не владеют сотрудники Контрольно-счетной палаты. Привлечение внешних экспертов 

осуществляется посредством: 

выполнения внешним экспертом конкретного вида и определенного объема работ на 

основе заключенного с ним муниципального контракта или договора возмездного оказания 

услуг; включения внешних экспертов и специалистов в состав группы исполнителей 

мероприятия для выполнения отдельных заданий, проведения экспертиз и подготовки 

экспертных заключений. 

3.7. В ходе проведения экспертно-аналитического мероприятия формируется рабочая 

документация в целях: 
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изучения предмета и деятельности объектов экспертно-аналитического мероприятия; 

подтверждения результатов экспертно-аналитического мероприятия; 

обеспечения качества и контроля качества экспертно-аналитического мероприятия; 

подтверждения выполнения сотрудниками Контрольно-счетной палаты, внешними 

экспертами, специалистами плана проведения мероприятия.  

В состав рабочей документации включаются документы и материалы, послужившие 

основанием для результатов каждого этапа экспертно-аналитического мероприятия. К 

рабочей документации относятся документы (их копии) и иные материалы, получаемые от 

объектов экспертно-аналитического мероприятия и других лиц, а также документы (справки, 

расчеты, аналитические записки и т.п.), самостоятельно подготовленные на основе собранных 

фактических данных и информации сотрудниками Контрольно-счетной палаты и внешними 

экспертами. 

Сформированная рабочая документация включается в состав материалов экспертно-

аналитического мероприятия. 

 

4. Подготовительный этап 

экспертно-аналитического мероприятия 

 

 

4.1. Подготовительный этап экспертно-аналитического мероприятия состоит в 

предварительном изучении предмета и деятельности объектов мероприятия, в определении 

его целей, вопросов и методов проведения, в подготовке документов для осуществления 

основного этапа мероприятия. 

Подготовительный этап экспертно-аналитического мероприятия включает следующие 

процедуры: 

издание распоряжения Контрольно-счетной палаты; 

подготовка, согласование и утверждение плана проведения экспертно-аналитического 

мероприятия. 

4.2. Подготовку плана проведения экспертно-аналитического мероприятия осуществляет 

ответственный исполнитель Контрольно-счетной палаты, который подписывает проект плана, 

представляет его на согласование заместителю председателя Контрольно-счетной палаты и на 

утверждение председателю Контрольно-счетной палаты. 

В случае, если экспертно-аналитическое мероприятие возглавляет (проводит) 

председатель Контрольно-счетной палаты, план согласовывается заместителем председателя 

Контрольно-счетной палаты без последующего утверждения председателем. В случае, если 

экспертно-аналитическое мероприятие возглавляет (проводит) заместитель председателя 

Контрольно-счетной палаты, план утверждается председателем Контрольно-счетной палаты 

без согласования заместителем председателя. 

4.3. Предварительное изучение предмета и объектов экспертно-аналитического 

мероприятия проводится на основе полученной информации материалов.  

Информация по предмету экспертно-аналитического мероприятия при необходимости 

может быть получена путем направления в установленном порядке в адрес руководителей 

объектов экспертно-аналитического мероприятия запросов Контрольно-счетной палаты о 

предоставлении информации.  
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Форма запроса Контрольно-счетной палаты о предоставлении информации приведена в 

приложении № 1 к настоящему Стандарту. 

4.4. По результатам предварительного изучения предмета и объектов экспертно-

аналитического мероприятия разрабатывается план проведения экспертно-аналитического 

мероприятия, который должен содержать следующие данные: 

основание для проведения мероприятия; 

предмет мероприятия; 

объект(ы) мероприятия; 

цель (цели) и вопросы мероприятия; 

исследуемый период; 

сроки проведения мероприятия. 

Планы проведения экспертизы проекта бюджета, внешней проверки отчета об исполнении 

бюджета, ежеквартального мониторинга исполнения бюджета не составляются при условии 

наличия утвержденных КСП стандартов внешнего муниципального финансового контроля. 

 Планы указанных мероприятий составляются в случае включения дополнительных сверх 

предусмотренных утвержденными КСП стандартами вопросов для изучения и оценки. 

 4.5. В план мероприятия с учетом проведенного изучения тематики, целей и вопросов, в 

которых возможна высокая вероятность возникновения рисков коррупционных проявлений, 

могут быть включены вопросы по анализу мер, принимаемых по противодействию коррупции.  

4.6. В процессе проведения экспертно-аналитического мероприятия по инициативе 

ответственного исполнителя, председателя, заместителя председателя Контрольно-счетной 

палаты в план могут быть внесены изменения, утверждаемые в соответствии с установленным 

порядком. 

4.7. В случае проведения экспертно-аналитического мероприятия, предусматривающего 

выезд (выход) на места расположения объектов мероприятия, руководителю объекта 

мероприятия направляется уведомление о проведении экспертно-аналитического 

мероприятия не менее, чем за три рабочих дня до его начала на объекте. 

В уведомлении указываются наименование мероприятия, основание для его проведения, 

дата начала и окончания мероприятия на объекте, состав исполнителей мероприятия. 

К уведомлению могут прилагаться: 

копия утвержденного плана мероприятия; 

перечень документов, которые должностные лица объекта мероприятия должны 

подготовить для представления лицам, участвующим в проведении мероприятия; 

перечень вопросов, на которые должны ответить должностные лица объекта мероприятия 

до начала проведения мероприятия на данном объекте; 

специально разработанные для данного мероприятия формы, необходимые для 

систематизации представляемой информации. 

Форма уведомления приведена в приложении №2 к настоящему Стандарту. 

Уведомление подписывается председателем Контрольно-счетной палаты или 

заместителем председателя Контрольно-счетной палаты. 
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5. Основной и заключительный этапы 

экспертно-аналитического мероприятия 

 

 

5.1. Основной этап экспертно-аналитического мероприятия состоит в сборе и анализе 

фактических данных и информации по предмету мероприятия в соответствии с планом 

экспертно-аналитического мероприятия. 

В случае необходимости сбор фактических данных и информации может осуществляться 

по месту расположения объектов мероприятия. 

5.2. Заключительный этап экспертно-аналитического мероприятия состоит в подготовке 

заключения и отчетов. По результатам мониторинга составляется отчет, иных экспертно-

аналитических мероприятий – заключение. 

5.3. В заключениях (отчетах) содержатся выводы и предложения (рекомендации), 

подготавливаемые по результатам экспертно-аналитического мероприятия. 

При подготовке выводов и предложений (рекомендаций) используются результаты 

работы внешних экспертов, специалистов, привлеченных к участию в экспертно-

аналитическом мероприятии. Результаты работы внешних экспертов фиксируются в акте 

приемки работ (оказанных услуг), специалистов – в тексте заключения.  

5.4. Заключение (отчет) по результатам экспертно-аналитического мероприятия – 

документ, составляемый по итогам финансово-экономической экспертизы проекта бюджета, 

мониторинга исполнения бюджета, правового акта (проекта), муниципальной программы 

(проекта), по итогам исследования деятельности объектов мероприятий. 

Заключение (отчет) должно содержать: 

исходные данные о мероприятии (основание для проведения мероприятия, предмет, 

объекты мероприятия, сроки проведения мероприятия); 

информацию о результатах мероприятия, в которой отражаются содержание 

проведенного исследования в соответствии с предметом мероприятия, указываются 

выявленные проблемы, причины их существования и последствия; 

информацию в части, касающейся предупреждения коррупции и борьбы с ней; 

выводы, в которых в обобщенной форме отражаются итоговые оценки проблем и 

вопросов, рассмотренных в соответствии с планом проведения мероприятия; 

предложения и рекомендации, основанные на выводах и направленные на решение 

исследованных проблем и вопросов. 

Кроме того, при необходимости заключение (отчет) может содержать приложения. 

Форма заключения (отчета)по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

приведена в приложении № 3. 

5.5. При подготовке заключения (отчета) по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия следует руководствоваться следующими требованиями: 

информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия должна излагаться в 

заключении (отчете) последовательно в соответствии с целями, поставленными в плане 

проведения мероприятия, и давать по каждой из них конкретные ответы с выделением 

наиболее важных проблем и вопросов; 

заключение (отчет) должно включать только ту информацию, заключения и выводы, 
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которые подтверждаются материалами рабочей документации мероприятия; 

выводы в заключении (отчете) должны быть аргументированными; 

предложения (рекомендации) в заключении (отчете) должны логически следовать из 

выводов, быть конкретными, сжатыми и простыми по форме и по содержанию, 

ориентированы на принятие конкретных мер по решению выявленных проблем, направлены 

на устранение причин и последствий недостатков в сфере предмета мероприятия, иметь 

четкий адресный характер; 

текст заключения (отчета) должен быть написан лаконично, легко читаться и быть 

понятным, а при использовании каких-либо специальных терминов и сокращений они должны 

быть объяснены; 

графический материал, таблицы, схемы, методы расчетов и т.п., дополняющие и (или) 

иллюстрирующие информацию о результатах мероприятия, должны приводиться в отдельных 

приложениях; 

объем текстовой части не должен превышать 15 страниц.  

5.6. Подготовку заключения (отчета) по результатам экспертно-аналитического 

мероприятия организует ответственный  исполнитель Контрольно-счетной палаты. 

Заключение (отчет) не может содержать политических оценок решений, принимаемых 

органами местного самоуправления Наро-Фоминского муниципального района по вопросам 

их ведения. 

5.7. Заключение (отчет) по результатам экспертно-аналитического мероприятия доводится 

до сведения руководителя объекта мероприятия. Вручение экземпляра заключения (отчета) 

производится под роспись в экземпляре заключения (отчета), остающегося у ответственного 

за его проведение. 

В случае невозможности вручения заключения (отчета) ответственный за его проведение 

делает об этом запись в заключении (отчете)  с указанием даты, времени и причины, после 

чего направляет заключение (отчет)  руководителю объекта мероприятия заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо электронной почтой. 

 Допускается передача для подписания заключения (отчета) в электронном виде по 

каналам связи, включая сеть Интернет, позволяющего достоверно установить, что документ 

подписан представителем объекта исследования.  

5.8. Руководитель объекта мероприятия вправе представить письменные пояснения и 

замечания к заключению (отчету) в течение семи дней со дня его получения. Пояснения и 

замечания, представленные в установленный срок, прилагаются к заключению (отчету) и в 

дальнейшем являются его неотъемлемой частью. 

5.9. По результатам экспертно-аналитического мероприятия председатель Контрольно-

счетной палаты  принимает решение об утверждении заключения (отчета), принятии мер по 

фактам выявленных недостатков и нарушений, подготавливает информацию об основных 

итогах экспертно-аналитического мероприятия.  

Информация направляется Главе Наро-Фоминского муниципального района, в Совет 

депутатов Наро-Фоминского муниципального района и другим заинтересованным лицам, а 

также размещается на сайте Наро-Фоминского муниципального района.  

 В случае передачи полномочий контрольно-счетных органов поселений Контрольно-

счетной палате Наро-Фоминского муниципального района информация об итогах экспертно-
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аналитического мероприятия направляется Главе поселения и в Совет депутатов поселения, 

размещается на официальном сайте Наро-Фоминского муниципального района или 

Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского муниципального района. 

 5.10. По результатам экспертно-аналитического мероприятия председатель 

Контрольно-счетной палаты вправе направить руководителю объекта представление, 

информационное письмо, содержащее требования устранить выявленные нарушения и 

недостатки в соразмерный срок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Стандарту  

 

На бланке письма 

Должность руководителя объекта 

 

инициалы, фамилия 

 

 

 

ЗАПРОС 
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В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

муниципального района на 20____ год проводится экспертно-аналитическое мероприятие 

«_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________» 
(наименование экспертно-аналитического мероприятия) 

в 

_____________________________________________________________________________. 
(наименование объекта экспертно-аналитического мероприятия) 

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований", ст. 28 Устава Наро-Фоминского муниципального района, 

Положением о Контрольно-счетной палате Наро-Фоминского муниципального районапрошу 

до «__» ______ 20___ года представить (подготовить) следующие документы (материалы, 

данные или информацию): 

1. __________________________________________________________________________ 
(указываются наименования конкретных документов или формулируются вопросы, по которым необходимо представить 

соответствующую информацию) 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

Уведомление о сроках проведения экспертно-аналитического мероприятия и 

ответственном исполнителе КСП будет направлено дополнительно.  

 

 

 

Председатель/Заместитель 

председателя 

  

Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского  

муниципального района 

 

 

личная подпись 

 

                                                                             

инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Стандарту  

 

На бланке письма 

Должность руководителя объекта 

 

инициалы, фамилия 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
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Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского муниципального района уведомляет Вас, 

что в соответствии с распоряжением Контрольно-счетной палаты Наро-Фоминского 

муниципального района от «___» ___ 20__г №___ в ____________________________________ 
                                                 (наименование объекта экспертно-аналитического мероприятия) 

в период  с «___» _______ по «___» _______ 20__ года будет проводиться «________________ 

____________________________________________________________________________». 
(наименование экспертно-аналитическогомероприятия) 

Руководитель 

группы: ___________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы) 

Участники  

группы: ___________________________________________________________________ 
(должности, фамилии, инициалы) 

Основные вопросы проверки: (краткая формулировка) 

1. ________________________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________________________. 

 

Прошу обеспечить надлежащие условия для работы должностных лиц Контрольно-

счетной палаты Наро-Фоминского муниципального района. 

 

 

 

Председатель/Заместитель  

председателя 

  

Контрольно-счетной палаты 

Наро-Фоминского  

муниципального района 

 

 

личная подпись 

 

                                                                             

инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 
 
 
 

Приложение № 3 

к Стандарту  

 

Контрольно-счетная палата Наро-Фоминского муниципального района 

 



14 
 

СОГЛАСОВАНО  

 

Зам. Председателя  Контрольно-счетной 

палаты Наро-Фоминского муниципального 

района                                                                                                                            

______________________________________ 

                                                                                    

«______»_____________________20_____г. 

УТВЕРЖДАЮ  

                                                                               

Председатель Контрольно-счетной палаты Наро-

Фоминского муниципального района        

                                                                                                                        

__________________________________________ 

                                                                                              

«______»____________________20_____г. 

 

 
 

 

Заключение (отчет) по результатам экспертно-аналитического мероприятия 

«________________________________________________________________________» 
(наименование экспертно-аналитического мероприятия) 

 

 

 

 

 

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:  

________________________________________________________________________________ 
(распоряжение КСП Наро-Фоминского муниципального района от «___» _______ 20__ г. № ___,   иные основания) 

 

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:  

________________________________________________________________________________ 
(из плана проведения экспертно-аналитического мероприятия) 

 

Объект экспертно-аналитического мероприятия:  

________________________________________________________________________________ 
(полное наименование объекта из плана проведения экспертно-аналитического мероприятия) 

 

Срок проведения экспертно-аналитического  мероприятия:  с __ по __20__г. 

 

Цель экспертно-аналитического мероприятия: _________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(из плана проведения экспертно-аналитического мероприятия) 

Краткая характеристика проверяемой сферы формирования и использования 

муниципальных средств,муниципального имущества Наро-Фоминского муниципального 

района и деятельности объектов (в случае необходимости) 

________________________________________________________________________________ 

 

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(даются заключения, основанные на материалах  рабочей документации, указываются вскрытые факты нарушения законов и иных 

нормативных правовых актов, недостатки в деятельности со ссылкой на статьи законов и (или) пункты нормативных правовых актов, 

требования которых нарушены, дается оценка размера ущерба, причиненного муниципальному образованию) 
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Возражения или замечания руководителей или иных уполномоченных  должностных лиц 

объектов экспертно-аналитического мероприятия на результаты экспертно-аналитического 

мероприятия  

_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(указываются наличие или отсутствие возражений или замечаний руководителей или иных уполномоченных должностных лиц объектов на 

результаты экспертно-аналитического мероприятия, при их наличии дается ссылка на заключение руководителя экспертно-аналитического 

мероприятия, прилагаемое к отчету/заключению, а также приводятся факты принятых или разработанных объектами экспертно-

аналитического мероприятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений) 

Выводы: 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(кратко формулируются основные итоги экспертно-аналитического мероприятия с указанием выявленных ключевых проблем, причин 

имеющихся нарушений и недостатков, последствий, которые они могут повлечь за собой, а также оценивается ущерб, причиненный 

муниципальному образованию) 

Предложения (рекомендации): 

____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

Руководитель группы  
  (должность) 

Инспекторы КСП 
(должность) 

 

_______________               ________________ 
                    личная подпись                                         инициалы, фамилия 

_______________               ________________ 
                    личная подпись                                         инициалы, фамилия 

_______________               ________________ 
(должность)                         личная подпись                                         инициалы, 

фамилия 


